Заместитель Губернатора Курганской области
по экономической политике
В.В. АРХИПОВ

Федеральные меры по
повышению устойчивости
экономики в условиях санкций

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ МСП
2

ОПИСАНИЕ МЕРЫ

Отсрочка по возврату кредита или
уменьшение размера платежей в
течение льготного периода

6 месяцев
до 30.09.22 г.

максимальный срок кредитных каникул
возможно обратиться за
получением отсрочки или
уменьшением размера платежей

01, 03, 10, 11, 13-18,
20-32, 45.11.2, 45.11.3,
45.19.2, 45.19.3, 45.2,

Условия

45.3, 45.32, 45.40.2,

- кредит взят до 01.03.2022 г.
- доходы компании упали минимум на 30% от
среднемесячных

45.40.3, 45.40.5, 46,

- у организации нет других кредитных каникул

Федеральный закон от 08.03.2022 г.
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

47, 49.1, 49.10.1, 49.4,
50.10, 50.3, 51.1, 51.21,
52, 55, 56, 58-63, 68,
72-75, 78, 79, 81, 82.3,
85-88, 90, 91, 93-95,
96.01, 96.02, 96.04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И КОРПОРАЦИЯ МСП
3

ПРОГРАММЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Антикризисная

8,5 %
28

годовых на оборотные
и инвестиционные цели

БАНКИ
партнеры Корпорации МСП:

отраслей из перечня пострадавших
(постановление Правительства РФ №1513)

Инвестиционная, Оборотная

15 %
13,5 %

годовых — для малого и микробизнеса
годовых — для среднего бизнеса

Лизинг оборудования

6%
8%

ПАО «Сбербанк»
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО Банк ФК Открытие
АО Россельхозбанк

- для российского оборудования
- для иностранного оборудования

Банк ГПБ (АО)
Банк УРАЛСИБ
ПАО Совкомбанк

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
4

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Введение моратория на плановые проверки
малых и средних предприятий в текущем году и
IT-компаний на ближайшие три года.

ПОДДЕРЖКА
IT-ОТРАСЛИ

0%
ставка налога на прибыль до
31.12.2024 года

Компенсация малому и среднему бизнесу
расходов на использование отечественной
системы быстрых платежей
Продление сроков действия лицензий
и других видов разрешительных документов
на 12 месяцев

на

3 года

освобождение от налогового,
валютного и других
видов контроля

Упрощение государственных закупок
медицинских изделий
Поддержка инициативы, которая дает
возможность упростить порядок регистрации
иностранных компаний в специальных
административных районах, а также расширить
функционал особых экономических зон

Указ Президента РФ от 2 марта
2022 года «О мерах по
обеспечению ускоренного
развития отрасли
информационных технологий в
Российской Федерации»

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ПОДДЕРЖКА

5

25
12

млрд. руб.

млрд. руб.

направлено на льготное
кредитование, в том числе
191,3 млн. руб. для
сельхозтоваропроизводителей
Курганской области

выделено Росагролизингу
на предоставление
льготного лизинга

отсрочка первого лизингового
платежа на полгода

Документы:
Распоряжение
Правительства РФ
от 9 марта 2022 года
№435-р

Распоряжение
Правительства РФ
от 5 марта 2022 года
№428-р

программа лизинга
«Белорусская техника»

2,5

млрд. руб.

направлено на предоставление
субсидий хлебопекам,
в том числе 21 млн. руб. для
предпринимателей
Курганской области

Распоряжение
Правительства РФ
от 10 марта 2022 года №468 р,
постановление
Правительства РФ от 12
марта 2022 года №347

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
6

ПОДДЕРЖКА

Введение нулевой ставки НДС для компаний,
которые инвестируют в создание туристических
объектов.
(нулевая ставка налога будет действовать в течение пяти лет для
объектов размещения, а также для компаний, оказывающих
туристические и экскурсионные услуги)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сокращение на полгода оформления
разрешительной документации на строительство
Сокращение срока предоставления участков
под строительство
Исключение повторной проверки
госрегистратором прав на землю и соблюдения
требований к ограничению использования земли
Продление без торгов договоров аренды
государственного и муниципального имущества

